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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ АДАПТАЦИИ
СТУДЕНТОВ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ
ПОДГОТОВКИ ЧЕРЕЗ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
(Рецензирована)
Аннотация. Рассматриваются отдельные направления деятельности коллектива
Института физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета по
созданию условий для адаптации студентов на основе здоровьесберегающей организации
учебно-воспитательного и тренировочного процессов, ориентированной на преодоление
основных проблем и трудностей, возникающих на начальном этапе обучения в вузе.
Ключевые слова: адаптация, здоровьесбережение, процесс обучения, спортивный
профиль подготовки, студенты.
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CREATION OF CONDITIONS FOR ADAPTATION
OF STUDENTS OF SPORTS PROFILE OF PREPARATION
THROUGH THE HEALTH SAVING ORGANIZATION
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Abstract. The paper discusses staff activities at the Institute of Physical Culture and
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Актуальность проблемы адаптации
как одного из условий сбережения и
развития здоровья в процессе обучения
сохраняется для всех уровней общего
и профессионального образования [1;
2 и др.]. Несмотря на существующие
различия в целевом, содержательном и
процессуальном компонентах, на каждом образовательном уровне процесс
адаптации характеризуется наличием
как специфичного, так и общего. Потребность в адаптации у человека возникает тогда, когда он начинает взаимодействовать с какой-либо системой
в условиях определенного рассогласования с ней, что порождает необходимость изменений. Эти изменения могут
быть связаны с самим человеком или
системой, с которой он взаимодействует, а также с характером взаимодействия между ними. То есть толчком

для начала развертывания процесса
адаптации человека являются изменения в окружающей его среде, при которых обычное для данного человека
поведение оказывается малоэффективным, либо вообще неэффективным, что
создает необходимость в преодолении
затруднений, связанных именно с новизной существования.
Социальная адаптация, к которой
наряду с профессиональной и социальнопсихологической относится и адаптация
к образовательным условиям, представляет собой процесс включения индивида в новую социальную группу, предполагающий принятие им групповых
норм, ценностей, стандартов, стереотипов и требований. На рисунке 1 выделены виды адаптации к образовательным
условиям: формальная, общественная и
дидактическая [3].

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ

ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ — ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ
ɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɍȼɉ, ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚɜɵɤɨɜ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ
ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ

Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ

ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ- ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ —
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɤ ɝɪɭɩɩɟ ɢ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ ɤ ɧɟɣ, ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ

Ɏɨɪɦɚɥɶɧɚɹ — ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɨɤɪɭɠɟɧɢɸ,
ɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɧɺɦ, ɤ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɢ ɫɜɨɢɦ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦ

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ — ɩɪɨɰɟɫɫ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ
(ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ) ɝɪɭɩɩ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɷɬɢɯ ɠɟ ɝɪɭɩɩ
ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ
ɜ ɰɟɥɨɦ

Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ — ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɧɨɜɵɦ ɮɨɪɦɚɦ
ɢ ɦɟɬɨɞɚɦ ɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Рисунок 1. Адаптация к образовательным условиям
в структуре социальной адаптации

Одной из важнейших педагогических задач любого вуза является работа
со студентами первого курса, направленная на более быструю и успешную
их адаптацию к новой системе обучения, к новой системе социальных отношений, на освоение ими новой роли
студентов. Задача вуза — в этот сложный для молодого человека период помочь ему как можно быстрее и успешнее адаптироваться к новым условиям
обучения, влиться в ряды студенчества, а в дальнейшем поддерживать позитивное развитие достигнутого состояния [4].
В эффективной адаптации студента
к вузу заинтересованы все участники
образовательного процесса: не только
сами студенты первого курса, но и работающие с ними преподаватели и сотрудники, руководство факультетов и
всего вуза. Не секрет, что успешное начало обучения может помочь студенту
в его дальнейшей учебе, позитивно повлиять на процесс построения отношений с преподавателями и товарищами
по группе, привлечь к нему внимание
организаторов научных студенческих
обществ и лидеров различных творческих коллективов и объединений

студентов, активистов факультетской
и вузовской общественной жизни.
Мы понимаем эту задачу в широком
смысле: от успешности адаптации студента к образовательной среде вуза во
многом зависят его дальнейшая профессиональная карьера, личностное
развитие будущего специалиста, сохранение и развитие его физического, психического и нравственного здоровья.
Любое обучение, в том числе и
вузовское, является фактором риска
здоровью обучающегося, что связано
с многочисленными причинами организационного, методического, психологического и иного характера. Для
определения наиболее типичных проблем, с которыми сталкивается большинство студентов в первый год своего
обучения, в 2012 году нами был проведен опрос среди студентов 3-4 курсов (n=60) института, которым, исходя из их студенческого опыта, уже
несложно было назвать значительные,
по их мнению, проблемы и трудности,
возникающие у выпускников школ в
связи с переходом к другой по форме
и содержанию учебной деятельности.
Полученные результаты представлены
на рисунках 2, 3.
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ɡɚɦɟɬɧɨ ɜɨɡɪɨɫɲɢɣ ɨɛɴɟɦ ɭɱɟɛɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ (42%)
ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ (28%)
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦɢ ɩɨ ɭɱɟɛɟ (18%)
ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ (12%)

Рисунок 2. Основные проблемы студентов на начальном
этапе обучения в вузе (по результатам опроса, n=60)
Результаты проведенного исследо- частные, характерные только для стувания подтверждают мнение Л.Д. Сто- дентов младших курсов [5].
Выявление трудностей и проблем
ляренко о том, что все эти трудности,
различные по своему происхождению студентов на начальном и последующем
и носящие разный характер (объектив- этапах обучения позволяет определить
ный либо субъективный), могут быть фазный характер адаптации студенобщими трудностями, типичными для тов к образовательным условиям как
всех студентов, либо проявляться как одной из форм социальной адаптации.
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ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɭɯɨɞɨɦ ɢɡ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɫ ɟɝɨ ɭɫɬɨɹɜɲɟɣɫɹ
ɜɡɚɢɦɧɨɣ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ (83%);

ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɫɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɧɟɣ ɢ
ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɫɞɟɥɚɧɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ (50%);
ɧɟɭɦɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɭɫɭɝɭɛɥɹɟɦɨɟ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɩɪɢɜɵɱɤɢ ɤ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ (80%);
ɩɨɢɫɤ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ ɜ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ (90%);

ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɟ ɛɵɬɚ ɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɢɡ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ
(60%);

ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɟɭɦɟɧɢɟ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ (70%) ɢ ɞɪ.

Рисунок 3. Основные трудности, с которыми сталкиваются первокурсники
(по результатам опроса, n=60)
Фазы адаптации обуславливаются раз- образовательная программа «Здоровьеснообразными специфическими (учеб- берегающая гуманно-ориентированная
ными) и неспецифическими (поведен- система подготовки высококвалифицированных специалистов» [6]. Ее цель
ческими, бытовыми и др.) факторами.
Научно-теоретическими исследо- заключается во всестороннем апробиваниями и практикой образования до- ровании на практике эффективной моказано: чем тяжелее протекают про- дели организации деятельности учрежцессы адаптации обучающихся, тем дения высшего профессионального
чаще могут возникать разнообразные образования, определяющей и гарансоматические и психоневрологические тирующей высокое качество обучения
патологические состояния. Примени- посредством обеспечения оптимальных
тельно к здоровью студентов можно условий деятельности студентов и сосказать, что его уровень во многом трудников. Центральное место в мехаопределяется их адаптационными низме управления реализацией иннорезервами и условиями для их реа- вационной программы занимает Совет
лизации в процессе обучения. Таким по охране здоровья, основной задачей
образом, создание для студентов опти- которого является управление процесмально благоприятных условий обуче- сом обеспечения оптимальных условий
ния с максимальным раскрытием этих для поддержания физического и псирезервов — задача, которая поставле- хического здоровья участников образона и решается коллективом Институ- вательного процесса вуза.
Направления
функционирования
та физической культуры и дзюдо, как
структурного подразделения Адыгей- созданной в Адыгейском госуниверского государственного университета, ситете модели инновационной среды
на основе здоровьесберегающей ор- вуза, которая определяет здоровье как
ганизации учебно-воспитательного и цель, объект и результат деятельности,
полностью совпадают с содержанитренировочного процессов.
В Адыгейском государственном уни- ем здоровьесберегающей деятельности
верситете разработана и на протяжении в структуре образовательного процесса,
ряда лет реализуется инновационная которое раскрыто в статье 41 «Охрана

здоровья обучающихся» Федерального
Закона «Об образовании в Российской
Федерации», принятого в декабре 2012
г., и определяют перечень основных задач, в решении которых задействованы
технологические составляющие этой
модели (таблица 1).
Задачи, связанные с организацией учебной деятельности, решаются за
счет грамотного и эффективного сочетания учебного и учебно-тренировочного
процессов. Соразмерность нагрузки
по теоретическим и практическим
занятиям, рациональное распределение времени в период подготовки
и сдачи зачетно-экзаменационных
сессий подтверждаются тем, что
разработанная в Институте основная образовательная программа подготовки бакалавров по направлению
«034300.62 — Физическая культура»
вошла в число победителей Всерос-

сийского проекта «Лучшие образовательные программы инновационной
России» 2012-2013 учебного года.
Особое место в оптимизации умственной нагрузки студентов занимает процесс усиления информационнотехнической
составляющей
в
организации их учебной деятельности.
Переход к информационно насыщенным и интегративным способам познания окружающего мира и освоения профессии напрямую связан с обновлением
материально-технической базы института, оснащением аудиторного фонда
современным учебно-информационным
оборудованием. Создание необходимых адаптационных условий в рамках
учебно-воспитательного процесса позволяет нам активизировать решение
важнейшей для нашего института задачи — сохранности контингента студентов.
Таблица 1.
Задачи здоровьесберегающей деятельности ИФК и дзюдо АГУ

Федеральный Закон
«Об образовании
в Российской Федерации» (2012 г.)
Статья 41 «Охрана
здоровья обучающихся»

Задачи здоровьесберегающей
деятельности ИФК и дзюдо АГУ

Переход к информационно насыщенным и интегративным способам познания окружающего
Определение оптимальной учебной, мира и освоения профессии
внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности Оптимизация умственной нагрузки студентов
каникул
Оптимизация учебных воздействий в зависимости от индивидуальных особенностей студентов
(персонифицированное образование)
Организация питания обучающихся;
организация и создание условий для
профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия
ими физической культурой и спорОбеспечение сохранности здоровья студентов
том; прохождение обучающимися
в соответствии с законодательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров
и диспансеризации;
Пропаганда и обучение навыкам здоФормирование у студентов представлений о ЗОЖ
рового образа жизни, требованиям
и навыков его реализации
охраны труда

Задача обеспечения сохранности
здоровья студентов решается в ИФК и
дзюдо по следующим направлениям.
В соответствии с графиком медицин-

ского обследования лиц, занимающихся
физической культурой и спортом в Республике Адыгея, ежегодно в сентябре
в Адыгейском республиканском центре

медицинской профилактики организованно проходит медицинский осмотр
всех студентов 1-5-х курсов института.
Кроме того, в течение учебного года студенты, занимающиеся в соответствии с
учебными планами подготовкой по видам спорта, в целях создания условий
для текущего врачебного контроля состояния их здоровья регулярно каждые
три месяца должны проходить дополнительный медосмотр. В рамках создания
условий для профилактики заболеваний
и оздоровления обучающихся ежегодно
в каникулярный период студенты получают возможность активного отдыха на базе университета, находящейся
на побережье Черного моря; активисты
Студенческого научного общества становятся участниками работы Летнего
методологического университета на базе
отдыха «Горная легенда», расположенной в живописном месте предгорного
района; круглогодично студенты могут
проходить курс оздоровления в университетском
санатории-профилактории
«Здоровье». Кроме того, несколько раз
в учебном году для студентов института организуется проведение Дней здоровья, в планах которых — выезды в
спортивные комплексы городов Краснодара, Армавира, посещение с активной
физкультурно-оздоровительной программой ландшафтных заповедников в районе плато Лаго-Наки, каньона реки Белой
и других мест.
Формирование у студентов института глубоких знаний о здоровом обра-

зе жизни, навыков активной его реализации на практике, обучение основам
пропаганды ответственного здоровьесохраняющего поведения среди различных групп населения являются
важнейшей и неотъемлемой задачей
профессиональной подготовки специалистов в области безопасности жизнедеятельности, физической культуры
и спорта. Это подтверждается следующими цифрами: на отделении физического воспитания доля учебного времени, выделяемого на дисциплины,
ориентированные на формирование
знаний, умений и навыков в области
здоровьесбережения и основ здорового образа жизни, составляет 88%
(7560 часов из общего объема 8640
часов), а на отделении безопасности
жизнедеятельности — 98% (9610 часов из общего объема 10800 часов).
Кроме того, коллектив института постоянно обновляет формы вовлечения
студентов в активную внеучебную работу по формированию здорового образа жизни.
Таким образом, организация учебного, тренировочного и воспитательного процессов в институте на основе
здоровьесберегающих подходов к формированию условий деятельности студентов позволяет коллективу в достаточной степени осуществлять меры по
адаптации студентов, начиная с первых курсов обучения, к успешному
прохождению всех этапов получения
профессиональной подготовки.
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